
Архиепископ Аверкий (Таушев). Вси Святии земли Русской, молите Бога о нас!

  

  

  

«Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, 
земля Русская приносит Ти, Господи, вся святые, в той просиявшие. 
Тех молитвами в мире глубоце Церковь и страну нашу 
Богородицею соблюди, Многомилостиве». 

  

(Тропарь праздника)
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       В неделю вторую по Пятидесятнице, по неделе Всех Святых, наша Русская
Православная Церковь празднует память «всех святых, в земле Российской
просиявших».
       Дивное это празднование! И как глубоко умилительна и многосодержательна
церковная служба этого дня, в кратких, но таких метких и живых чертах,
характеризующая многих из наиболее чтимых наших святых!

      

       В самом деле! Ведь ни один народ в мире, после древних народов христианского
Востока, не дал такого огромного числа святых угодников Божиих, как наш
православный русский народ, недаром, поэтому заслуживши название
«народа-богоносца». Если мы откроем полные святцы, то увидим, что почти нет дня в
году, когда бы не праздновалась память одного-двух, а то и нескольких святых,
вышедших из среды нашего русского народа.
       Каждый народ всегда имел нечто особое, что служило предметом, как принято
выражаться, его национальной гордости, чем он мог похвалиться перед другими.
Гордость сама по себе – не христианское качество, но мы можем дерзнуть сказать, что
святые наши – это наша радость, наша честь, наша похвала – не в смысле какого-то
пустого чванства или повода к превозношению, а в смысле чего-то нас
воодушевляющего, утешающего, вдохновляющего, влекущего к подражанию.
       Столько дивных святых дала наша Русская земля потому, что и вся она когда-то
жила идеалом христианской святости, благоухала святостью. Этим мы отнюдь не хотим
сказать, что на Руси в прежние времена вовсе не было людей грешных. Были и такие, и
порою немало их было. Но даже и греша, русский человек не утрачивал совсем идеала
святости, который все же, более или менее отчетливо, предносился его мысленному
взору в то самое время, когда он творил грех. Он не терял полностью сознания своей
греховности, хотя бы даже и старался иногда так или иначе оправдывать себя. В этом и
причина, что и тяжко грешившие русские люди нередко поражали всех необыкновенной
силой и глубиной своего покаяния. А мы ведь знаем, что искреннее покаяние очищает от
всех грехов даже самого тяжкого грешника.
       Вот почему не случайно и не напрасно родина наша называлась Святой Русью.
       Но, если действительно все так было у нас на Святой Руси, то откуда же появилась
эта нечисть, сгубившая нашу Родину и ввергнувшая православный русский народ –
«народ-богоносец» – в эту страшную кровавую катастрофу, в эту ужасную бездну
крайнего нравственного падения?
       Нечисть эта пришла к нам с Запада.
       «Западом и наказывал и накажет нас Господь» – пишет в своих «Письмах о
христианской жизни» наш великий отечественный богослов и наставник духовной жизни
святитель Феофан, Вышенский Затворник (стр.70, п.40): «а нам в толк не берется...
Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не
слышим; и сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас! Пошли свет Твой и истину Твою!»
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       Во множестве своих замечательных по содержанию писем, написанных еще в
начале второй половины прошлого XIX столетия, этот дивный святитель-подвижник
предрекает надвигающуюся на Русскую землю кару Божию за богоотступничество, в
результате неосторожного сближения с материалистической культурой отпавшего от
Православия Запада.
       «Нас увлекает просвещенная Европа» – так, напр, пишет он: «Да, там впервые
возстановлены изгнанные было из миpa мерзости языческие; оттуда уже перешли они и
переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами
себя не помня. Но припомним двенадцатый год: за чем это приходили к нам французы?
Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия,
и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если
опомнимся, конечно, ничего не будет, а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять
пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтобы привели нас в чувство и
поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха,
чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом
Церкви» («Мысли на каждый день года», стр.461).
       Увлекались pyccкиe люди французоманией, доходившей до презрения к своему
родному русскому языку, – вот и послал на нас Господь французов и с ними «двадесять
язык», и мы, «о ихже ревновахом прежде наставлениих, сих врагов имеяхом буиих и
зверонравных», не постыдившихся храмы Божии у нас обратить в конюшни.
       «Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее» – говорить святитель Феофан, но
урока этого оказалось недостаточно. Слишком глубоко «завязли мы» к тому времени «в
грязи западной: слишком обольстительной казалась нас «гуманистическая» культура
богоотступнического Запада, поставившая на место Бога самого человека, угождавшая
и льстившая всем низменным страстям и похотям плотского человека – «человека
душевного, не имеющего духа» (Иуд.1,19). И вот, как и опасался святитель Феофан,
«стал забываться тот урок». Снова самозваные западные учителя и наставники
безверия, нигилизма и разврата сделались у нас желанными гостями и даже кумирами,
перед которыми благоговейно преклонялось наше воспитанное в западном духе
интеллигентное общество, а особенно – несчастное, сбитое с толку учащееся
юношество.
       «Горько, горько то» – пишет по этому поводу святитель Феофан: «что творится у
нас среди мыслящих. Bce ум потеряли... Руководятся ветром навиваемыми началами...
Святая вера отодвинута на задний план. И даже богословствующие потеряли настоящие
основы богословствования православного... И Господь, кажется, отвратил очи Свои от
нас и не посылает делателей. Не оставление ли это Божие?» (Собрание писем, вып.VII,
стр.206).
       «Зло растет» – пишет он в другом месте: «зловерие и невериe поднимают голову:
вера и Православие слабеют. Ужели же мы не одумаемся? И будет, наконец, тоже и у
нас, что, например, у французов и других»... («Мысли на каждый день года»
стр.187-188).
       И в этих местах своих писем и во многих других святитель Феофан достаточно
ясным и понятным для всех языком предрекает, что неминуемым последствием
уклонения русских людей от истинной веры – веры православной – и усиления в их
среде увлечения материалистическими идеями безбожного Запада, явится подобная
той, что «была у французов и у других», страшная кровавая бойня самоистребления,
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называемая «революцией».
       И вот, как мы теперь видим, это предречение нашего великого святителя
исполнилось.
       Но как могло все это случиться, спросите вы, с нашей Святой Русью, с нашим
«народом-богоносцем»?
       А как, ответим мы, первые люди, созданные Богом чистыми и невинными, не
знавшими зла, могли поддаться диавольскому обольщению? Как живущие в раю
сладости, в ближайшем и непосредственном общении с своим Творцом и Отцом Богом
прельстились лукавыми речами искусителя-змия и нарушили столь, казалось бы,
простую и легкую заповедь Божию, ввергнув чрез это и себя и все свое потомство –
весь человеческий род в такую бездну зол, для избавления от коей потребовалась
Страшная Крестная Жертва Самого Воплотившегося Сына Божия?
       В характере прежнего русского человека, освященного купелью Святого Крещения,
было так много чистой детской наивной доверчивости, много подлинно-христианского
смирения и неудержимого стремления к осуществлению Правды Божией на земле с
решительным отталкиванием от всякой неправды, от всякой несправедливости.
       Это и использовали весьма искусно лукавые служители змия, прельстившего
некогда прародительницу Еву, а через нее и Адама, родоначальника нашего.
       Каждая христианская добродетель имеет и свою оборотную сторону, которая
выступает на первое место, когда добродетель эта творится без разсуждения, не
напрасно почитаемого поэтому святыми отцами-подвижниками главной и высшей
добродетелью, без которой теряют свою цену и значение все прочие христианские
добродетели.
       Великая, например, добродетель – смиренномудрие, без которого, как учит наша
Святая Церковь, невозможно и вечное спасение.
       Но разве можно, разве должно смиряться перед злом, к чему так часто теперь
призывают нас лукавые служители зла, желая завлечь нас в свои сети?
       Так и чрезмерная доверчивость легко может стать пороком, если она лишена
разсудительности.
       Вот в этом и разгадка того страшного несчастия, которое стряслось над нашим
православным русским народом, поддавшимся земному обольщению!
       Надо знать и помнить, что большая нравственная высота всегда связана с
опасностью столь же большого, иногда катастрофического нравственного падения,
когда нет достаточной бдительности над собою и должной разсудительности.
       Прекрасно выражено это в нашей русской народной поговорке: «Высоко летать –
низко падать!» Вот почему святые отцы-подвижники так предостерегают от принятия на
себя чрезмерных подвигов, особенно если нет опытного духовного руководителя,
имеющего дар разсуждения.
       Знаем мы, кроме того, что кому много дано, с того много и спросится (Лк.12,48).
       А как действительно много было дано нашему православному русскому народу, не
устоявшему, к несчастию, по вышеприведенным причинам, на высоте своего призвания,
за что и постигло его«оставление Божиe», которое так живо чувствовал святитель
Феофан, наш богомудрый наставник, еще задолго до революции – в середине прошлого
столетия.
       И страшная кара Божия, соразмерная безумному греху богоотступничества, не
замедлила обрушиться на русский народ.

 4 / 6



Архиепископ Аверкий (Таушев). Вси Святии земли Русской, молите Бога о нас!

       Итак, главной причиной гибели нашей Родины является все та же зависть
диавольская, чрез которую, по учению Слова Божия, грех вошел в мир, и
неосмотрительность русских людей, проглядевших диавольское обольщение.
       И вполне понятно, почему это постигло именно нашу Святую Русь, ибо она всего
ненавистнее была диаволу, как могущественный оплот истинной веры – веры
православной – во всем мире.
       Все ли русские люди теперь, через 50 лет после происшедшей страшной
катастрофы ясно и отчетливо сознают все это?
       Увы! Далеко не все, и по-видимому – лишь очень немногие. Иначе, конечно, не
замедлило бы придти Божие спасение и избавление.
       До сих пор весьма многие все ищут причины постигшей Русскую землю катастрофы
в чем-то другом, малозначительном, и привходящее наивно считают чем-то главным,
основным.
       А потому и спасение и избавление нашей Родины тоже видят в чем-то другом,
оставаясь духовно-слепыми, несмотря на все пережитое за эти несчастные 50 лет.
       Без политики, например, в земной жизни, конечно, не обойтись, и столпы нашей
прежней Российской Православной Церкви всегда благословляли христианскую
политику, и даже порой сами руководили ей.
       Но ставить во главу угла политику, и притом всякую политику, и воображать, что тот
или иной политически строй сам по себе может принести спасение и благоденствие
русскому народу это – подлинное безумие, обнаруживающее лишь полную и
безнадежную духовную слепоту.
       А сводить все к «экономике» – это значит не видеть в человеке ничего, кроме
животного, в чем и заключается материалистическое лжеучение, сгубившее наш народ,
внезапно ощутивший себя только животным и даже зверем, для которого нет ничего
святого. Результаты этого мы все пережили!
       Ни политика, ни экономика и никакие земные средства и соображения не спасут
нашей России, если не будет самого главного. Почти тысячу лет наш православный
русский народ жил верою и Церковью:Только вера и Церковь и могут его спасти.
       Но вера, конечно, – искренняя, а не лицемерная, фарисейская, которой грош цена.
Равным образом, и Церковь – истинная, свободная, никому не пошедшая в услужение,
никому за деньги или какие-нибудь земные блага не продавшаяся.
       О, как должны мы беречь свободу нашей Церкви! Ибо Церковь, кому-то
продавшаяся, под чью-то диктовку действующая, есть уже не Церковь, а лжецерковь –
подлинное творение грядущего антихриста, та «блудница, сидящая на водах многих» , о
которой говорится в Апокалипсисе и которую постигнет такая печальная участь от
самого же зверя-антихриста (Апокл.гл.17;18).
       Истинная Церковь не смеет никому ни угождать ни служить, кроме своего
Божественного Основателя и своей Главы – Христа Господа. Поэтому в истинной
Церкви не может быть чьего бы то ни было «начальствования» или «господствования» в
мирском, смысле, а должен царить дух Христова смирения, каковой постоянно внушал
Христос-Спаситель Своим ученикам, говоря:научитеся от Мене, яко кроток есмь и
смирен сердцем (Mф.11,29), и соответственно этому – дух служения, конечно, служения
Богу и делу спасения душ, а не каким бы то ни было иным, земным целям, и не своей
собственной гордыне, тщеславию и корысти, что тоже так ясно не раз внушал Господь
Своим ученикам, а особенно в ответ сынам Зеведеевым, просившим для себя первенства
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в Его Царстве (Мф.20,20-28).
       Дух превозношения и гордыни нетерпим и недопустим в пастырях истинной Церкви
в их отношениях к пасомым – тем более нетерпим и недопустим этот духовно-тлетворный
дух в отношениях пасомых к своим пастырям: в истинной Церкви каждый должен знать
свое место.
       Только искренняя, нелицемерная вера и истинная Церковь и могут спасти нашу
несчастную Родину от той бездны падения, в которую она низверглась.
       Без искреннего покаянного обращения к Богу, вере и истинной Церкви суетны,
тщетны и совершенно ничтожны все самые возвышенные и красивые патриотические
призывы, пламенные речи и лозунги, безсильны все национальные организации.
       Надо вернуться, и не на словах только, а и на деле, к тем идеалам, которыми жила
наша Святая Русь веками до постигшей ее страшной катастрофы. В помощь нам тогда
будут все святые, в земле Российской просиявшие.
       Вси святии Земли Русския, молите Бога о нас!
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